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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Основная цель дисциплины специализации, в том числе "Преступления в сфере общественной безопасности",
состоит в подготовке студентов уголовно-правового профиля к предстоящей практической деятельности в органах
внутренних дел, прокуратуры, в суде и адвокатуре.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Криминалистика
2.1.2 Преступления против личности
2.1.3 Юридическая психология
2.1.4 Основы оперативно-розыскной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Преступления в сфере экономики
2.2.3 Прокурорский надзор
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-14:готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
Знать:
основные показатели и приемы юридической техники в части формирования нормативных актов, направленных на
предотвращение деяний посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, а также способы анализа
данной группы нормативно-правовых актов
Уметь:
применять основные показатели и приемы юридической техники в части формирования нормативных актов, направленных
на предотвращение деяний посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, а также способы
анализа данной группы нормативно-правовых актов
Владеть:
навыками применения основных показателей и приемов юридической техники в части формирования нормативных актов,
направленных на предотвращение деяний посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, а также
способами анализа данной группы нормативно-правовых актов
ПК-12:способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению
Знать:
основные приемы выявления преступлений имеющих коррупционную составляющую в группе преступлений против
общественной безопасности
Уметь:
применять основные приемы выявления преступлений имеющих коррупционную составляющую в группе преступлений
против общественной безопасности
Владеть:
навыками применения приемов по выявлению преступлений имеющих коррупционную составляющую в группе
преступлений против общественной безопасности
ПК-11:способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
основные формы и способы предупреждение правонарушений в области обеспечения охраны общественного порядка и
общественной безопасности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
Уметь:
применять основные формы и способы предупреждение правонарушений в области обеспечения охраны общественного
порядка и общественной безопасности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
Владеть:
навыками применения основных форм и способов предупреждения правонарушений в области обеспечения охраны
общественного порядка и общественной безопасности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
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ПК-10:способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
Знать:
основные правила квалификации преступлений против общественной безопасности и общественного порядка
Уметь:
квалифицировать преступлений против общественной безопасности и общественного порядка
Владеть:
навыками квалификации преступлений против общественной безопасности и общественного порядка
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
преступные деяния против общественного порядка и общественной безопасности посягающих на честь и достоинство
личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина
Уметь:
выявлять преступные деяния против общественного порядка и общественной безопасности посягающих на честь и
достоинство личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина
Владеть:
навыками выявления преступных деяний против общественного порядка и общественной безопасности посягающих на
честь и достоинство личности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина
ПК-8:готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
основные требования по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства при
квалификации преступлений против общественного порядка и общественной безопасности
Уметь:
применять основные требования по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства при квалификации преступлений против общественного порядка и общественной безопасности
Владеть:
навыками применения основных требований по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства при квалификации преступлений против общественного порядка и общественной безопасности
ПК-1:способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Знать:
основные показатели и приемы юридической техники в части формирования нормативно-правовых актов, направленных на
пресечение деяний посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
Уметь:
применять приемы юридической техники в части формирования нормативно-правовых актов, направленных на пресечение
деяний посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
Владеть:
навыками применения основных приемов юридической техники в части формирования нормативно-правовых актов,
направленных на пресечение деяний посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства
Знать:
основные требования общества и государства по пресечению преступлений против общественного порядка
Уметь:
применять уголовное законодательство, в части установления ответственности за преступления против общественной
безопасности во благо общества и государства
Владеть:
навыком применять уголовное законодательство, в части установления ответственности за преступления против
общественной безопасности во благо общества и государства
ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать:
уголовное законодательство Российской Федерации, а также Конституцию Российской Федерации, федеральные
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конституционные законы и федеральные законы и общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации в части обеспечения охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности
Уметь:
применять уголовное законодательство Российской Федерации, а также Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы и общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации в части обеспечения охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности
Владеть:
навыками применения уголовного законодательства Российской Федерации, а также Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы и общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации в части обеспечения охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности

